
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«О культуре поведения. Культура поведения ребенка в семье» 

Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как совокупность полезных 
для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах 
деятельности. 
         В содержании культуры поведения дошкольников можно условно выделить следующие 
компоненты: культура деятельности, культура общения, культурно - гигиенические навыки и 
привычки. 
          Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во время 
выполнения трудовых поручений. 

Формировать у ребенка культуру деятельности - значит воспитывать у него умение 
содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до конца 
начатое дело, бережно относится к игрушкам, вещам, книгам, проявлять интерес к выполняемой 
работе, понимание ее цели и общественного смысла; проявление волевых усилий в достижении 
требуемого результата. 

Не только педагог в детском саду, но и родители должны руководить деятельностью детей 
дома. 

Если ребенок не слушается, нарушает установленную дисциплину, то не нужно ругать его 
или наказывать. Ребенку следует помочь сосредоточиться на начатой работе, преодолеть 
возникшие трудности. Лучшей мерой в таких случаях будет помощь в организации той или иной 
деятельности, советы, позволяющие добиться результата, личный пример родителей. 

Для детей старшего дошкольного возраста можно использовать такие правила культуры 
деятельности: 

• Не сиди без дела. 
• Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 
• Доводи начатое дело до конца. 
• Выполняй работу только хорошо. 
• Соблюдай чистоту и порядок в своем игровом уголке. 
• Всегда бережно относись к вещам и игрушкам. 
Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил общения со 

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, использованием 
соответствующего словарного запаса и форм общения, а также вежливое поведение в 
общественных местах, быту. 
Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Это наличие у дошкольника 

достаточного запаса слов, умение говорить лаконично, сохраняя спокойный тон. 
Важную роль здесь играют родители. Родители должны в первую очередь поддерживать 

культуру общения дома не только с детьми, но и между собой. Потому что дети, слушая речь 
родителей, стараются использовать ее, не понимая хорошие это слова или нет. А взрослые 
начинают возмущаться: «Кто тебя научил такие слова говорить, наверно, в детском саду 
услышал?!». 
Можно установить правила культуры общения: 
Пользуйся словами вежливого обращения: «Здравствуйте», «До свидания», «Пожалуйста», 

«Будьте добры», «Извините», «Спасибо», «Благодарю» 
Культурно - гигиенические навыки — важная составляющая часть культуры поведения. 
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви 
продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. 



        Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но ее значение не только в 
выполнении физиологических потребностей. Она имеет и этический аспект — ведь поведение за 
столом основывается на уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто приготовил пищу. 

С дошкольного возраста дети должны усвоить определенные правила: 
-нельзя класть локти на стол во время еды; 
-есть надо с закрытым ртом, не спеша, тщательно пережевывая пищу; бережно относиться к 
хлебу и другим продуктам; 
-правильно пользоваться столовыми приборами. 

Надо помнить, что ребенок еще не знает правил, поэтому ему необходимо подробно и не 
один раз объяснить. Затем, конечно, учитывая, что маленький ребенок очень эмоционален, 
формировать у него положительное отношение к правилам. Это можно сделать с помощью бесед 
о правилах, чтением маленьких рассказов, где герои ведут себя неправильно, и обсуждением 
прочитанного. Ну и, конечно, самое главное, самим взрослым вести себя правильно. Тогда 
ребенок, подражая взрослому во всем, будет ему подражать и в правильном поведении. 

«От игры к учебе» 
Когда-то совсем недавно наши дети были наивны и распахнуты, и мы "читали" их как открытую 

книгу. Теперь у них появляется своя - внутренняя - жизнь, и они не собираются "за просто так" пускать 
туда взрослых. Почему и откуда взялась она? Посмотрим… 

Просто ваш малыш потерял две свои прелестные детские черты: наивную детскую 
непосредственность и импульсивность. 

Теперь, дожив до 6-7 лет, он научился думать о том, "что будет, если...", и заранее оценивать 
(прикидывать, просчитывать) ближайшие последствия своих поступков. 

Эмоции, как и прежде, бьют через край, но ребенок уже способен сознательно управлять своим 
поведением. Правда, получается это не сразу и не всегда, но с каждым днем все лучше и лучше. По 
крайней мере, он усиленно учится этому. 

Растущий ребенок начинает обобщать свои переживания. 
Конечно, все эти изменения в ребенке происходят не сразу и не вдруг, но они происходят, и это 

заставляет его меняться и быть недовольным тем, что есть, искать что-то новое, более комфортное для 
себя. 

Взгляд на мир, окружающий его, становится более реалистичным. Ребенок уже не поверит, что камень 
живой. И хотя мир вымысла и фантазии еще богат, и ребенок по-прежнему любит волшебные сказки, он 
уже умеет отличать правду от вымысла. 

Ребенок начинает осознавать свое место в системе человеческих отношений. 
Теперь он будет стремиться занять новое, более взрослое положение в жизни. А это значит, что у него 
появляется своя внутренняя позиция. Она-то и определит затем отношение ребенка к самому себе, к 
другим людям, к миру в целом. 

Перед школой наши дети плавно входят в очередной кризис - кризис 6-7 лет. 
По сравнению с другими, он проходит и мягче, и проще, это действительно плавный переход от 

игрушек к полезным занятиям. Если вы заметили, что вашему ребенку надоел детсад и собственные 
игрушки, привычные игры не доставляют ему такого удовольствия, как раньше, дайте ребенку 
возможность активно учиться - и все будет в порядке. Не пугайтесь, что он маленький и "не потянет" 
школу. Учиться ведь не значит сидеть за партой, отвечать у доски и что-то писать в тетради. Учиться 
танцам, музыке, ходить в кружок, изучать азы домашнего хозяйства — это тоже ученье. Главное, чтобы 
ребенок видел в своей деятельности какой-то полезный смысл. 

Сигнал для родителей 
Кризис у всех детей начинается примерно одинаково: меняется поведение вашего ребенка. 
Дети выкидывают фокусы по очень простой причине. Появляется новая потребность - в активной 

умственной деятельности. Когда человек голоден, он не угомонится, пока не удовлетворит потребности 
своего желудка, - ведь правда? Так и тут. "Умственный голод" начинает терзать вашего ребенка и толкает 
на поиски "чего-то вкусненького". И каждый ребенок ищет (и находит) свою, так сказать, мисочку с едой. 
Дайте ребенку возможность насыщаться - удовлетворять свой "умственный" голод. 

На смену игровой мотивации пришла - познавательная. И ведущей деятельностью в этот период 
становится учебная деятельность. На этой ступеньке своего развития детям нужно приобрести 
уверенность в том, что они способные и трудолюбивые существа. Если ребенок поверит и убедится, что 



он способен и трудолюбив, то и в дальнейшей жизни он будет вести себя уверенно и адекватно. Он 
приобретет очень важное качество - компетентность. Это значит, что, решая разные жизненные задачи, он 
сможет непринужденно, вовремя и эффективно использовать свои навыки и свой интеллект. И чувство 
неполноценности его не коснется. Комплекс неполноценности взрослого как раз и начинается с того, что 
юный человек не смог ни поверить в свои способности, ни убедиться в них. 

Три задачи для ребенка: 
1. научиться учиться и получать от этого удовольствие; 
2. научиться дружить (то есть завязывать, поддерживать отношения с людьми); 
3. обрести уверенность в себе, в своих способностях и возможностях (поверить в себя). 
Условия роста и развития, в сущности, просты. Природа толково и бережно ведёт юного человека 

со ступеньки на ступеньку - вверх - по лесенке развития. 
Нам остается только понять особенности этого движения и вовремя поддержать ребенка, создавая 

благоприятные условия для этого подъема. 
Вот и вся родительская задача! 

***************************************************************** 

«Кризис 6-7 лет» 
Детские психологи выделяют четыре основных возрастных кризиса: первого года жизни, 

трех, семи и 13-14 лет. 
Кризис 6-7 лет или «Кризис первоклашки», как его ещё называют, не обязательно 

начинается по школьному звонку. Часть детей испытывает его уже в пять лет, к другим он 
приходит к семи. Поэтому на возраст ориентироваться не стоит. 
Если до 7 лет ведущая роль в жизни малыша принадлежит игровой деятельности, то к семи 

годам она сменяется учебной. Таким образом, заканчивается дошкольный период и начинается 
новый этап в развития ребенка - младший школьный возраст. 
Многие родители отмечают, что их ребенок в преддверии школы становится непослушным и 
упрямым, капризным и раздражительным. Сталкиваясь с возрастным кризисом своего ребенка, 
чаще всего родители испытывают растерянность. Перепробовав все привычные методы 
воспитания – от поощрений до наказаний, они с ужасом понимают своё бессилие и чувствуют 
отдаление ребенка. Что же происходит на самом деле? Как понять своего ребенка и как себя с 
ним вести в этот непростой период? 

Всему виной скачкообразное становление нервной системы. Представьте, что вы только 
что прокатились на американских горках. Почва уходит из-под ног, в голове сумбур. Примерно 
так же себя чувствует шестилетка. К этому времени знаний ребенка об окружающем его мире 
становится достаточно, чтобы понять, что мир гораздо больше, чем до этого представлялось. 
Если раньше подражать окружающим, играть было достаточно, теперь оказывается, что 
существуют понятия, которые нельзя потрогать или обыграть. Попытки сделать это приводят к 
куче сломанных машин и стриженых кукол. 

В конце концов все любимые вещи остаются заброшенными, а ролевые игры забытыми. 
Это не значит, что малыш откажется от похода в детский магазин, не попросит что-то купить. Но 
теперь игрушка важна ему как статусная вещь. Он хвастает ею перед сверстниками, радуется 
просто тому, что у него это есть. На первый план выходит другой вид деятельности: обучение. 
Ребёнок с жадностью впитывает в себя знания. Круг интересов – книги, познавательные 
передачи, исследования. 
Ребенок внезапно осознаёт, как невелик его кругозор. У него возникает неосознанное подозрение, 
что взрослые не всё при нём рассказывают. Отсюда и появляется «прилипчивость». Родители не 
отпускаются ни на минуту, все «взрослые» разговоры впитываются и анализируются. Попытки 
занять малыша чем-то другим, «чтобы не развешивал уши», заканчиваются обидами. 

Поскольку мир оказался огромным, со множеством неизведанных вещей, появляются 
страхи. Шестилетний ребенок внезапно осознаёт, что существуют болезни, несчастные случаи, 



стихийные бедствия. Впервые приходит мысль, что мамы или его самого может не быть. 
Постепенно он свыкнется с этой мыслью, но в шесть лет подобное открытие просто ошеломляет. 

Как проявляется возрастной кризис 6-7 лет? 
Основной признак – резкое изменение поведения. Был послушным – стал грубияном. 
Появление страхов. Особенно частой является боязнь смерти своей или ближайших 

родственников. 
Чувство потери контроля над ребенком. Вы никак не можете повлиять на те или иные 

действия ребенка. 
Отсутствие интереса к игре. Дочь клянчила новую куклу, а получив, забросила или тут же 

испортила. 
Наряду с этим появляются специфические для данного возраста особенности: ребенок 

ходит вертлявой походкой, говорит писклявым голосом, корчит рожицы, строит из себя шута. 
Конечно, детям любого возраста (да порою и взрослым) свойственно говорить глупости, шутить, 
передразнивать, подражать животным и людям — это не удивляет окружающих и кажется 
смешным. Напротив, поведение ребенка в период кризиса семи лет имеет нарочитый, шутовской 
характер, вызывает не улыбку, а осуждение. 

Как помочь ребенку преодолеть этот кризисный период? 
В сущности, для взрослого критический период развития ребенка оказывается кризисом 
собственной системы воспитания. Поведение ребенка меняется, и родители обнаруживают, что 
их прежние методы воспитания уже не работают. Если взрослому удается найти новые 
продуктивные способы взаимодействия с ребенком, то происходит успешное разрешение 
кризиса. Вот несколько рекомендаций, как вести себя с ребенком старшего дошкольного 
возраста: 
         1. Постарайтесь найти баланс между предоставлением ребенку большей самостоятельности 
(действия ребенка в этом возрасте направляются желанием поступать «как взрослый») и 
сохранением семейного уклада. 
         2. Соблюдайте гармонию в расширении прав и обязанностей ребенка. Ребенок должен 
понимать, что получение новых прав сопряжено с появление новых обязанностей (например, 
теперь ребенок может сам сходить в гости к другу, но также он может ходить за хлебом в магазин 
рядом с домом). 
         3. При негативизме спокойно и твердо настаивайте на семейных требованиях, объясняя 
ребенку, почему в семье возникли такие правила. 
         4. Поощряйте расширение сферы интересов ребенка, поддерживайте интерес к миру людей 
и вещей, организуйте походы в музеи, на экскурсии. 
         5. Сохраняйте и оберегайте общее положительное отношение ребенка к самому себе. Не 
сравнивайте неудачи ребенка с успехами других детей.


